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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО СТАТИСТИКЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июня 1997г.                                                                                                                        N37
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ТОРГОВ (КОНКУРСОВ) НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 
(в ред. Постановления Госкомстата РФ от 30.07.97 N 51)
Государственный комитет Российской Федерации по статистике постановляет:
1. Утвердить прилагаемую форму федерального государственного статистического наблюдения N 1 конкурс "Сведения о проведении торгов (конкурсов) на закупку товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд" и ввести ее в действие с отчета за 9 месяцев 1997 года. (в ред. Постановления Госкомстата РФ от 30.07.97 N 51)
2. Распространить указанную в пункте 1 настоящего Постановления Форму федерального государственного статистического наблюдения на государственных заказчиков-держателей средств федерального бюджета и федеральных внебюджетных фондов, средств бюджетов и внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации, осуществляющих закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд.
Председатель 
       Госкомстата России 
Ю.А.ЮРКОВ

Приложение
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ (КОНКУРСОВ) НА 
ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
ЗА ЯНВАРЬ - ________ 199__Г.
(в ред Постановления Госкомстата РФ от 30.07.97 N 51)

Форма №1 – конкурс
Утверждена Постановлением Госкомстата России от 06.06.97 № 37
Квартальная (I квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
Представляют
Срок предоставления
1. Государственные заказчики – держатели средств бюджетов (в том числе средств, представляемых в качестве государственной поддержки, включая государственные гарантии) и внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации, осуществляющие закупку товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд; органы местного самоуправления, осуществляющие закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд: - статистическому органу по месту, установленному статистическим органом республики, края, области, автономного округа. (в ред Постановления Госкомстата РФ от 30.07.97 N 51)
10 числа после отчетного периода
2. Государственные заказчики – держатели средств федерального бюджета ( в том числе средств, представляемых в качестве государственной поддержки, включая государственные гарантии) и федеральных внебюджетных фондов, осуществляющие закупку товаров работ и услуг для государственных нужд: - Госкомстату России
10 числа после отчетного периода
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Формы документа по ОКУД
Отчитывающейся орг. по ОКПО
Отрасли по ОКОНХ
Вида деятельности по ОКДП
Территории по СОАТО
Министерства (ведомства) органы управления по СООГУ
Орг.- правовой формы по КОПФ
Формы собственности по КФС
Коды проставляет отчитывающаяся организация

торги  для муниципальных нужд (отметить Х)
из средств бюд. органов субъектов РФ

из средств мест. самоуправления




1. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ И СТОИМОСТНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ (КОНКУРСОВ) 
НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ
(единиц; код по СОЕИ-0642)
 Наименование показателей
№ стр.
Всего по торгам (конкурсам)
 В том числе по видам торгов (конкурсов)
из графы 3 –по торгам (конкурсам), связанными с выполнением федеральных и межгосударственных целевых программ 



открытие
закрытие
специализированные
по запросу котировок
Всего закупки у единичного источника

1
2
3
4
5
6
7
8
9
I. Количественная характеристика торгов
 Всего проведено торгов
01







из них подрядных
02







из стр. 01 – количество торгов (конкурсов), которые не привели к заключению государственных контрактов
03







Из них  подрядных
04







2.Количество заключенных торгов 
05







Из них по подрядным торгам
06







3. Расторгнуто контрактов (из числа заключенных за отчетный период) 
07







В том числе по инициативе заказчика
08







II. Количественная характеристика участников торгов
1. Общее количество поставщиков, подавших заявки на участие в торгах (конкурсах)
09







 из них по подрядным торгам
10







из строки 09 отечественные
11







 отечественные с участием иностранного капитала
12







Зарубежные
13







 Из них стран СНГ
14







из дальнего зарубежья 
15







2.  Отклонено заявок поставщиков
16







из них по подрядным торгам
17







из строки 16 – по причинам:








- поставщик не отвечал квалификационным требованиям
18







- поставщик не согласился с исправлением выявленных ошибок
19







- заявка не отвечала формальным требованиям, предусмотренные конкурсной документацией
20







- выявлены недобросовестные действия поставщика
21







- другие причины
22







3. Отозвано заявок поставщиками
23







из них по подрядным торгам
24







4. Количество поставщиков, выигравших торги (конкурсы)
25







из них по подрядным торгам








из строки 25








отечественные
27







отечественные с участием иностранного капитала
28







Зарубежные
29







из них








из стран СНГ
30







из дальнего зарубежья
31







5. Количество обжалований, поступивших от поставщиков
32







из них по подрядным торгам
33







III. Стоимостная характеристика торгов (конкурсов), млн. рублей
(код по СОЕИ-0373)
1. Общая сумма средств, предусмотренная заказчиком для закупки товаров, работ и услуг
34

Х
Х
Х
Х
Х
Х
2. Общая стоимость лотов (предложений заказчиков), выставленные на торги (конкурсы)
35







из них по подрядным торгам
36







Общая стоимость заключенных контрактов
37







из них по подрядным торгам
38







4. Общая стоимость лотов (предложений заказчиков), которые не привели к заключению контракта
39







5. Затраты государственных заказчиков по организации проведения торгов (конкурсов)
40







из них по подрядным торгам
41









2. ТОРГИ (КОНКУРСЫ) ПО МЕСТУ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ <*>
(единиц; код по СОЕИ-0642)
Республики в составе Российской Федерации, края, области 
Код территории по СОАТО
 Всего
В том числе по способам проведения



открытые
закрытые
специализированные
по запросу котировок
закупки у единственного источника
1
2
3
4
5
6
7
8
 Количество проведенных торгов (конкурсов) по месту их проведения
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х








































 Из общего числа торгов (конкурсов) – не привели к заключению контракта – по месту их проведения
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х








































Общая стоимость контрактов, выставленных на торги, (конкурсы), по местам их проведения, млн. рублей (код по СОЕИ-0373)
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х








































 Общая стоимость контрактов, выставленных на торги (конкурсы)- по местам их проведения, млн. рублей (код по СОЕИ-0373)
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
























<*> -  Раздел 2 заполняется государственными заказчиками  - держателями средств федерального бюджета и внебюджетных федеральных фондов.

3. ПОДРЯДНЫЕ ТОРГИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ОБЪЕКТАМ

Наименование объекта, по кот. проведен торг
Наименование федеральной целевой программы
Лимит гос. инвестиций, млн. рублей (код по СОЕИ-0373)
Коды



программы
Отрасли по ОКОНХ





















“____” ________________199__ г.                                            Руководитель
____________________________                                           (Ф.И.О., должность)


Главный бухгалтер
(фамилия и номер телефона исполнителя)


